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|!орядопс и основания перевода'
отчислен ия и восстановления обунапощихся

мкоу [осселекционной €[!!

1. Фбщие поло)кения , 
"

1' Ёастоящий правила разработань1 в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со статьями
43,58,61,62 Федерального закона от 29'122012 л9 273-Фз <Фб образовании в Роосийской
Федерации) и на основании <|1орядка и условий осуществления перевода обуна1ощихся из
одной организации, осу1цествлятощей образовательну}о деятельность по образовательнь]м
программам нача11ьного общего, основного общего и среднего общего образования. в другие
организации. осуществля1ощие образовательну}о деятельность по образовательнь1м программам
соответству}ощих уровня и направленности), утвер)1{денного приказом йинистерства
образования и науки РФ от \2.0з.2014 г' ]хгр 177,и!става 1пколь1.
2' 11астоящий локальньтй акт регламентирует порядок и 00нования перевода' отчисле|1ия и
восстановления обуна}ощихся.

2. 11еревол обунагощихся
2.1.|1еревод обунагощихся из мкоу [осселетсционной с[ш, осуществлягощей

образовательнуто деятельность по образовательнь]м программам начального общего' основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, 0существля!ощие
образовательну}о деятельность по образовательнь1м программам соответству1ощих уровней и
направленностей осуществляется в следу}ощих случаях:

по инициативе совер1-1]еннолетнего обунатощегооя или родителей (законнь;х
представителей) несовер1пеннолетнего обунатошегося'

в случае прекращения деятельности, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности (лапее - лицензия), литпения ее государственной аккредитации
по соответствутощей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответству}ощей образовательной программе;

в случае приостановления действия лицензии' приостановления действия государственной
а1(кредитации полностьто или в отно1пении отдельнь1х уровней образования.

2. }нрелитель исходной организации и (или') уполномоченньтй им орган управления
исходной организацией (далее - унредитель) обеспечивает перевод совер1пеннолетних
обунатощихся с их письменного согласия. а так}1(е несовер1пеннолетних обунагощихся с
письменного согласия их родителей (законньтх представителей).
2.2. |1еревол обунагощихся не зависит от периода (времени) унебного года.
2.3.Фбунато1циеся, освоив1пие в полном объеме образовательну}о программу унебного года, по
ре1пени1о педагогического совета' переводятся в следу}ощий класс приказом директора.
2.4' Фбуяа}ощиеся' не про1]-1ед1пие проме>кутонной аттестации по ува)ките.]1ьнь1м причинам или
име}ощие академическу[о задол)1{енность' дереводятся в следу}ощий класс условно.
2.5'0бунатощиеся обязаньт ликвидировать а1(адемическу}о задолженность в пределах одного
года с момента её образования. Фрганизация обязана созцать условия обунаготшимся для
ликвидации этой задол)1(енности и обеспечить контроль над своевременность}о ее ликвидации.
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2'6' Аттестация обунагощегося, условно переведённого в следутощий класс, посоответству}ощему унебному предп'{ету проводится по заявлени}о родителей (законньтхпредставителей) и по мере готовности обунатощегося в течение унебного года.Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой утвер,,(даетсядиректором 1пколь] в количестве, не менее двух учителей соответству}ощего профиля. [1риположительном результате аттестации педагогический совет 
''р',''*'-' ре1шение о переводеобунатощегося в класс, в которьтй он бьтл переведён условно. |1ри отрицательном результатеаттестации руководитель организации вправе п0 заявленито родителей (законньтхпредставителей) обунатощегося назначить повторну}о аттестаци}о. Б слунае если обунатощийся.условно переведённьтй в следутощий класс' не ликвидирует в течение уиебного г0даакадемическу}о задол}кенность по предмету' он не может бьтть переведён в следутощий класс'2'7 'Фбунатощиеся по образовательнь]м программам начального общего' основного общего исреднего общего образования' не ликвидировав1пие в установленнь!е сроки академи.тескойзадол'{енности с момента её образования. по усмотренин) их родителей (законньтхпредставителей) оставля}отся на повторное обунение, переводятся на обуиение поадаптированнь{м образовательнь1м программам в соответствии с рекомен дациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обунение по индивидуйьному унебному плану.2'8' Фбуна!ощиеся по образовательнь1м программам начального общего' основного общего исреднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировав1лие в

установленнь1е сроки академической задолженности) продол}1(а}от получать образование в1пколе.
2.9. в случае перевода совер1пеннолетнего обуиа+ощегося по е1.0
несовер|пеннолетнего обунатощегося по инициативе его родителей (законньтх
совер1пеннолетний обуиатощийся или родители (законньте

инициативе и--]и

представителей).
представители)несовер1шеннолетнего обуиагощегося :

2'9 .| . Фсушествлятот вьтбор принима}ощей орган изации;
2"9.2. Фбращаготся в вьтбранну}о организаци}о с запросом о наличии

том числе с использованием сети {4нтернет,
при отсутствии свободньтх мест в вьтбранной организации обращаготся в о-1делобразования 1(амьтгпинского муниципального района для опреде.]1ения принимагощейорганизации из числа муниципальнь]х образовательнь]х организаций;
2'9"з' Фбращатотся в \4(Ф} [ооселекционну}о с1ш с заявлением об отчисленииобунатощегося в связи с переводоп'1 в принима}ощу}о организацито. 3аявление о переводе можетбьтть направлено в форме электронного документа с использованием сети !!4нтернет.
Б заявлении совер1шеннолетнего обунатощегося или родителей (законнь1х представителей)несовер!пеннолетнего обунатощегося об отчислении в порядке перевода в принима}оцук)организацик) указь1ва}отся :

а) фамилия)имя) отчество (при налитии) обунагощегося;
б) дата ро}кдсния;
в) класс обунения;
г) наименование принима}ощей организации. Б слунае переезда в другу}о местность

указь1вается только населенньтй пункт, субъект Российской Федерации.2'9'4' Ёа основании заяьления совер{пеннолетнего обун'*'щ-.''" или родителей (законнь1хпредставителей) несовер1пеннолетнего обунатощегося об отчислении в 11орядке перевода втрехдневньтй срок издается распорядительньтй атст об отчислении обунатощегося в порядкеперевода с указанием принимагощей организации'
2'9'5' вь;дает совер1пеннолетнему обунатощемуся или родителям (законньтм

представителям) несовер1пеннолетнего обунатощегося следу}ощие документь1:
личное дело обуна}ощегося;
документь1' содер)1{ащие информацито об успеваемости обучатощегося в текущем унебномгоА} (вьтписка из классного журнала с текушими отметками и результа1'ами промех<утонной

аттестации), завереннь{е печать}о организации и подпись}о ее руководителя (уполномо,-,*''.'
им лиша).

2'9'6' ?ребование предоставления других документов в качестве основания дл'|зачисления обунагощихся в принима}ощу}о организаци}о в связи с переводом из исходнойорганиза(ии не допускается.

свободньтх мест. в



2'9 '7 ' |1риниттатощая организация при зачислении обунатощегося, отчисленного изисходной организации, в течение двух рабоних дней с дать1 издания распорядительного ак1.а озачислении обунагощегося в порядке перевода письменно уведомляет \4(Ф} [ооселекционнук)€[|] о номере и дате распорядительного акта о зачислении обутатощегося в приним1атощ}}оорганизаци}о.

3. 0тчис.гление обуна|ощихся
3.1. Фтчисление обуиа+ощихся из .школь] допускается в с.]1учае:
3.1.1.в связи с пол\'чениемл образования (завер|пением обунения в 9 классе).
3 ' 1 '2'{осрочно по основаниям, установленнь1м пунктом 3.2. настоящего ]1равил.3'2' {осрочное отчисление обунагощегося из Ф9 произв0дится по следу}ощим основаниям:
3 '2'1 ' 11о инит]иативе обунагощегося или родителей (законньтх представителей)несовер1шеннолетнего обунатощегося' в том числе в случае перевода обунатощегося д.]1япродолжения освоения образовательной програм\,{ь1 в другу}о организаци}о, осуществля!ощу}ообразовательну}о деятельность; 

-' -г!' 9]!|1]Ф]{!1ш' 99)1цсс11]]1я+0|{, 
-

3'2'2' |7о инициативе |школь1, в случае применения к обцна}ощемуся, достиг|1]ему возрастапятнадцати лет, отчисления как мерь1 дисциплинарного взЁ]скания, а также в случаеустановления нару1шения поряд1(а приема в 1пколу, повлек1пего по вине обунающегося егонезаконное зачисление в 1пколу;
3.2'3. [1о обстоятельствам. не зависящим от воли обуна!ощегося или родителейпредставителей) несовер1пеннолетнего обунатощегося и -^'']', 

_ 

в_'т(_)м числеликвидации 1школь|.

(законньтх
в с.]1учае

з'3' [1ри досрочном отчислении из 1пколь1 по основаниям' установленнь1м пунктом з.2.1.родители (законньле представители) пода{от в 1пколу заявление об отчисл ении и о вь]дат{еличного дела обуна}ощегося и \4едицинст<ой л<артьт.
3'4' ||ри досрочном прекращении образо,,'.',,,'* отнотшений с лицами' не про1лед|!1имиитоговой аттестации или получивш1ими на итоговой аттестации неудовлетворительнь]е
резу'цьтать1' а так}ке лицам' освоив1ши\4 часть образовательной программь ти (или)отчисленнь1миз |шко"1ь]' в трехдневньтй срок лос]]е и.здания приказа об отчислении обунак)щегося. ш1к0лавь1дает лицу, отчисленному из 1школьт, справку об обунении.
3'5' Фтчисление несовер|шеннолетнего обунатощ-'''", достиг|пего возраста пятнадцати ле"1', из|11ко'ць1 как мерь] дисцил']1инарного взь1скания допускается за неоднократное совер[1]ениедисциплинарнь1х проступков: за неисполнение или нару1пение ус.1ава 1пколь1' лрави'пвнутреннего распорядка и инь{х локальньтх норм1ативнь|х а1{тов по во11росам организации иосущест'вления образовате.1ьной дея.; ельности.
3'5' Фснованием для прекращения образовательг{ь]х отнотпений является приказ об отчисленииобучатощегося' |1рава и обязанности обунатощегося, предусмотреннь1е законодательством обобразовании и локальнь1ми нормативнь]ми актами учре)кдения) прекраща}отся с дать{ ет.оотчисления из |пколь].
3'6' Регшение об отчислении несовер1]]еннолетнего обунающегося, достиг1пего возраста|1ятнад!]ати лет и не |1олучив|шего ос]новного общего образования' как'мера дисцил"цинарноговз1'скания принип'1ается с у{]етом мне}1ия его родителей (законнь{х представителей) и с согласиякомиссии по делам несовер1пеннолетг1их и защите их прав. Реп;ение оо ''"!.1-;;;;;;:;;,"'и детей' остав1пихся без попе!]ения родителей, принимается с согласия комиссии по деламнесовер1леннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства'
3'7' 1[1кола незамедлительно обязана пройнформировать об отчислении несовер}пеннолетнегообунатощегося в качестве мерь] дисциплинарного взь]скания орган местного самоуправления,0существля|ощий управление в сфере образования. Фрган местн(_)го самтоуправ"пе}1ия.осуществлятощий управление в сфере образования, и родители (законньте представите:.:и)несовер1пеннолетнего обунатощегося. отчисленного из |школь1. не позднее, чем в меся.тгтьтйсрок' принима}от мерь], обеспечива}ощие получение несовер{шеннолетним обунагощимс.:тобщего образования'
3.8. Фтчисление обу.тагощегося из !,](Ф,'1Б] оформляется приказом директора.

4. Босстановление обунагощихся
4'1' Босстановление обунатощегося в |пколе, если он досрочно прекратил образовательнь1ео'но|'ения тто своей инициа'|иве и \иэ:и) инициативе родителей (законнь]х представителей).



проводится в соответствии с |1равилами приема гра}кдан
[осселекционнуто €[1.
4.2. |ица. отчисленнь]е ранее из учрежденця, не завер1пив1шие
образовательной программе) име}о'г право на восстановление
соответствии часть}о1 ст.62 Ф3 (об образовании в РФ>.
4.3. |1раво на восстановление в 1пколе име}от лица, не доотиг'пие возраста восемнадцати лет.4'4' Босстановление лиц в чиоло обунатощихся 1пколь1 осуществляется только лри наличии
вакантнь]х мест.
4'5' Босстановление обучатощегося производится на основании личного заявления родителей(законньтх представителей) на имя директора 1пколь1.
4'6. Ретпение о восстановлении обучатощегося принимает директор 1пколь1, нто оформляется
соответству}ощим приказом.
4.7 ' [{ри воостановлении в учреждение ответственньтй за
устанавливает порядок и сроки ликвидации академинеской
таковой).

на обуиение в й(Ф}

образование по основной
в число обунатощихся в

унебно-воспитательнуто работу
задол}кенности (при наличии

/

4'8' Фбунатощимся, воостановленнь1м в 1пколе и успе1пно прбгшедтпим гооударственну}о
(итоговуто) аттестаци1о' вь1дается государственньтй документ об образовании установленного
образша.


